
 
 
 

 

СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 20 апреля 2022 г.                                                     № 174 

пгт Мостовской 

 

 

Об отчете о деятельности контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Мостовский район  

за 2021 год 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. № 6-ФЗ  «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», пунктом 6 статьи 47 Устава муниципального 

образования Мостовский район, заслушав и обсудив отчет председателя 

контрольно-счетной палаты муниципального образования Мостовский район  

А.А. Кувика о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Мостовский район за 2021 год, Совет муниципального 

образования Мостовский  район РЕШИЛ: 

1.Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Мостовский район  за 2021 год принять к сведению прилагается. 

2.Отчёт о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Мостовский район за 2021 год разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Мостовский район.  

3.Контрольно-счетной палате муниципального образования Мостовский 

район: 

активизировать работу по выявлению неучтенных резервов для увеличения 

доходной части бюджетов муниципальных образований;  

проводить оценку эффективности использования средств местных бюджетов и 

возможностей для оптимизации расходов; 

проводить мониторинг бюджетного процесса и внесение предложений по 

его совершенствованию; 

при планировании мероприятий исходить из социально-экономической 

значимости проверяемого (исследуемого) вопроса и оценки рисков потерь 

бюджетных средств и муниципального имущества; 

усилить контроль за устранением выявленных нарушений и недостатков в 

деятельности подконтрольных объектов, восстановлением неправомерно 



использованных бюджетных средств; 

осуществлять контроль за законностью и результативностью 

использования и распоряжения муниципальным имуществом; 

при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

ориентировать сотрудников контрольно-счетных палат муниципальных образований 

на оказание практической помощи проверяемым организациям и учреждениям в 

повышении эффективности их работы, укреплении бюджетно-финансовой 

дисциплины и налаживании должного бухгалтерского учета и бюджетной 

отчетности; 

проводить мероприятия по аудиту эффективности расходования 

бюджетных средств на реализацию национальных проектов; 

осуществлять контроль за состоянием муниципального внутреннего долга; 

с учетом специфики органа внешнего муниципального финансового 

контроля и плана работы на текущий год оказывать содействие  органам 

прокуратуры, иным правоохранительным, надзорным и контрольным органам 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации в рамках  

заключённых соглашений о сотрудничестве и взаимодействии. 

4.Администрации муниципального образования Мостовский  район: 

принять меры по укреплению бюджетной дисциплины в 

подведомственных учреждениях; 

усилить внутренний финансовый контроль за использованием бюджетных 

ресурсов, муниципальной собственности, ведением бухгалтерского и 

бюджетного учета; 

уделять особое внимание соблюдению требований законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд; 

5. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на комиссию 

по финансово-бюджетной и налоговой политике Совета муниципального 

образования Мостовский район (Попов А.А.). 

4.Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Мостовский район               А.В. Ладанов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 20 апреля 2022 г. № 174 

 

 

ОТЧЕТ  

о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Мостовский район за 2021 год 

 

Настоящий отчет подготовлен во исполнение статьи 20 Положения о 

контрольно-счётной палате муниципального образования Мостовский район 

(далее - Контрольно-счётная палата), утверждённого решением Совета 

муниципального образования Мостовский  район от 17 ноября 2021 года № 121  

и содержит информацию об основных направлениях  деятельности контрольно-

счётной палаты в 2021 году, результатах проведенных экспертно-

аналитических и контрольных мероприятий и вытекающих из них выводов, 

рекомендаций и предложений. 

Контрольно-счётная палата является органом, призванным в пределах 

полномочий представлять Совету, Главе и населению муниципального 

образования Мостовский район объективную и независимую информацию о 

формировании и исполнении местного бюджета (бюджета муниципального 

образования Мостовский район) (далее – районный бюджет), состоянии 

бюджетного процесса, законности и эффективности по управлению и 

распоряжению муниципальными финансами и имуществом, причинах и 

последствиях выявленных нарушений в ходе использования бюджетных 

средств, возможностях их устранения. 

Штатная численность контрольно-счетной палаты составляет 5 человек, 

фактическая численность 4 человека, в том числе 1 председатель и                         

3 специалиста.  

Палата осуществляет свою деятельность на основании годового плана 

работы, формируемого с учетом риск-ориентированного подхода. 

Ключевым направлением работы палаты является своевременное 

предотвращение финансовых нарушений. В этом направлении строилось 

конструктивное взаимодействие с Советом муниципального образования 

Мостовский район, администрацией муниципального образования Мостовский 

район и администрациями городских и сельских поселений района в различных 

формах - от совместного планирования работы контрольно-счетной палаты  до 

реализации предложений и рекомендаций по результатам контрольной и 

экспертно-аналитической деятельности. 

В отчетном периоде приоритетными направлениями деятельности 

Палаты являлись контроль за эффективным использованием бюджетных 

средств в социальной и жилищно-коммунальной сферах.  

Активно развивалась экспертно-аналитическая деятельность Палаты, 

направленная на повышение прозрачности бюджетного процесса, обеспечение 

взаимоувязки бюджетного и стратегического планирования в муниципальном 

образовании Мостовский район, повышение эффективности бюджетных 



ресурсов, предупреждение бюджетных нарушений в процессе формирования и 

исполнения местных бюджетов. 

    Палатой в своей деятельности значительное внимание уделяется 

осуществлению контроля за формированием и реализацией муниципальных 

программ, включая оценку сбалансированности их целей, задач, целевых 

показателей, мероприятий и финансовых ресурсов на их реализацию, а также 

соответствию этих программ стратегическим направлениям социально-

экономического развития города, сокращению расходов, не связанных с 

осуществлением прямых полномочий органов местного самоуправления.  

Всего в 2021 году Контрольно-счетной палатой проведено 85 

мероприятий внешнего муниципального финансового контроля, в том числе 34 

контрольных и 51 экспертно-аналитических мероприятий, по результатам 

которых выявлено нарушений на общую сумму 42 600,00 тыс.рублей, из них: 

- нарушение порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и 

составление отчетности - 331 тыс.руб.; 

- начисление заработной платы составило – 301,5 тыс.рублей 

- не исполнение городскими и сельскими поселениями Мостовского 

района общего объема выделенных бюджетных  средств на реализацию 

муниципальных программ  в сумме – 38 800,00 тыс.рублей; 

- прочие нарушения – 3,1 тыс. рублей. 

Основной объем нарушений приходится на  нарушения порядка ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности, а также не 

исполнения городскими и сельскими поселениями Мостовского района общего 

объема выделенных бюджетных средств на реализацию муниципальных 

программ что составило 38 800,00 тыс. рублей, а также прочие нарушения 

законодательства, допущенные при расходовании бюджетных средств. 

По результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий Палатой внесено 14 предложений главам городских и сельских 

поселений, в целях предотвращения и пресечения нецелевого и 

неэффективного использования бюджетных средств.  

Предложения и рекомендации палаты были направлены на пополнение 

доходной части местного бюджета в части неналоговых доходов, 

предотвращение незаконного (необоснованного) и неэффективного 

расходования бюджетных средств, в том числе предложения по надлежащему 

обоснованию ресурсного обеспечения мероприятий муниципальных программ 

и др. 

Наиболее значимыми результатами характеризуются следующие 

контрольные мероприятия за 2021 год являлись: 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности  муниципальное 

казенное учреждение  «Псебайский культурно-досуговый центр»  Псебайского 

городского поселения Мостовского района за 2019-2020 годы. 

Объем проверенных бюджетных средств, составил  – 1,7 млн.рублей. 

Выявлено финансовых нарушений и нарушений в сфере закупок на 

общую сумму 632 тыс.рублей, в том числе: 

- отсутствовал договор оперативного управления на имущество 

используемое Учреждением. 
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- при проверке начисления заработной платы неверно произведен расчет 

за фактически отработанные дни месяца, где сумма к возврату за 2019 год 

составляет 137 917 рублей 52 копейки, за 2020 год сумма к возврату составляет 

163 146 рублей 14 копеек,  к доплате 512 рублей 46 копеек. 

  - произведена оплата ремонта оборудования на общую сумму 8,8 

тыс.рублей, которая на балансе учреждения не числится. Должностным лицом 

допущено нецелевое использование бюджетных средств, директору МКУ 

«Псебайский КДЦ» Псебайского городского поселения Мостовского района 

Низовцевой Т.Б  выписано представление и составлен протокол об 

административном правонарушении, предусмотренного статьей 15.14 КоАП 

РФ. 

 - сумма договоров заключенных в 2020 году составила 196 227,92 копейки, 

что превышает лимиты бюджетных средств доведенных до МКУ «Псебайский 

КДЦ»  администрацией Псебайского городского поселения на 6 324,45 копеек. 

Заказчик подлежит привлечению к административной ответственности по 

ст.15.15.10 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа на 

должностное лицо в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Контракты, 

заключенные с превышением прав на принятие обязательств. 

Проверка Баговского, Шедокского, Костромского, Краснокутского, 

Махошевского, Унароковского сельского поселения по вопросу развития 

инициативного бюджетирования в Краснодарском крае на территории 

муниципального образования Мостовский район за 2020 год. 

В ходе проверки выявлено финансовых нарушений неправомерных 

расходов на общую сумму 3,1 млн.рублей 

В ходе проверки выявлены нарушения: 

- был нарушен пункт 4 «Порядка проведения конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования муниципальной комиссией» 

постановления администрации муниципального образования Мостовский район 

от 23.09.2019 года № 1008 «Об утверждении Положения по применению 

инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Мостовский 

район», вышеуказанными администрациями сельских поселений не был 

представлен протокол комиссии о результатах конкурсного отбора проектов 

граждан в виду их отсутствия. 

- отсутствовал порядок финансирования вышеуказанными при 

заключении поселениями муниципальных контрактов с подрядчиками на 

выполнение работ, что не соответствует требованиям ст. 86 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации; 

 - в ходе реализации инициативного бюджетирования, было установлено, 

что освещение по ул. Советской в ст. Махошевской не имеет собственного узла 

учета и запитано с Махошевского дома культуры, где установлен таймер 

рабочего времени освещения; 

По результатам внешнего муниципального финансового контроля 

Палатой подготовлен 35 акт контрольных мероприятий, 50 заключений по 

результатам экспертно-аналитических мероприятий, внесено 18 представлений, 

направлено 14 информационных писем в адрес глав городских и сельских 

поселений муниципального образования Мостовский район. 

В соответствии с действующим законодательство одним из основным  

3 



направлением деятельности Палаты в 2021 году стало возбуждение 

административного производства и составление протоколов об 

административных правонарушениях. Правом на составление протоколов об 

административных правонарушениях в соответствии с ч.7 ст.12.2 Закона 

Краснодарского края от 23.07.2003 №608-КЗ «Об административных 

правонарушениях», наделен только председатель Палаты. 

За отчетный период председателем Контрольно-счетной палаты 

возбуждено 3 административных производства, которые были переданы в 

Мостовской район суд для принятия мер административного характера к лицам 

виновных в нарушении бюджетного законодательства. По результатам 

рассмотрения дел Мостовским районным Судом были вынесены замечания. 

Материалы проверок рассматривались на рабочих совещаниях с участием 

заместителя главы муниципального образования Мостовский район (Чеботова), 

начальника финансового управления муниципального образования Мостовский 

район (Тютерева), руководители проверяемых муниципальных учреждений и 

администраций муниципального образования Мостовский район, в ходе 

которых отмечена заинтересованность участников бюджетного процесса в 

улучшении его качества, принятия мер по повышению эффективного 

расходования средств местного бюджета и использования объектов 

муниципальной собственности. 

В связи с допущенными нарушениями привлечено к дисциплинарной 

ответственности 3 должностных лица объектов контроля. 

В своей деятельности контрольно-счетной палатой приоритетное 

внимание уделяется вопросам совершенствования бюджетного процесса, 

направленным на предотвращение нарушений законодательства при 

расходовании средств местного бюджета.  

Также в целях предотвращения нарушений бюджетного и иного 

законодательства специалистами палаты  на постоянной основе оказывается 

консультативная помощь участникам бюджетного процесса, а также 

муниципальным учреждениям при реализации бюджетных полномочий и 

осуществлении расходования средств местного бюджета. 

В своей деятельности Контрольно-счетная палата осуществляет 

взаимодействие с прокуратурой Мостовского района на условиях Соглашение о 

порядке взаимодействия, заключенного в 2021 году, а также  

правоохранительными органами. 

В отчетном периоде в их адрес направлен 1 материал по результатам 

проведенных мероприятий, предоставлялась запрашиваемая информация в 

рамках компетенции Палаты. Специалисты палаты 14 раз привлекались для 

участия в проверках, проводимых прокуратурой Мостовского района. 

Устранение объектами контроля выявленных по результатам мероприятий 

внешнего муниципального финансового контроля нарушений и недостатков  

находится на постоянном контроле председателя и специалистов Палаты. 
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Информационная, методологическая и иная деятельность Контрольно-

счетной палаты 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 №59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

осуществляла работу по личному приему граждан, а также по приему и 

рассмотрению обращений граждан и организаций, поступивших посредством 

почты (в том числе электронной). За весь период деятельности палаты 

рассмотрено 3 обращения граждан и юридических лиц, по 2 обращениям были 

проведены контрольные мероприятия.  

Важным направлением деятельности Палаты традиционно остается 

межмуниципальное сотрудничество посредством членства в Совете 

контрольно-счётных органов Краснодарского края, что позволяет использовать 

практический и методологический опыт контрольно-счетных органов других 

муниципальных образований  

Палата ежегодно принимает участие в краевом конкурсе на звание 

«Лучший муниципальный контрольно-счетный орган Краснодарского края» и 

«Лучший муниципальный финансовый контролер Краснодарского края», 

проводимом Советом контрольно-счётных органов Краснодарского края среди 

44 муниципальных образований Краснодарского края. 

Большое внимание уделяется профессиональному развитию сотрудников 

палаты. Ежегодно специалисты палаты совершенствуют свой 

профессиональный уровень, посещая семинары, проводимые КСП КК, а также 

курсы повышения квалификации.  

С учетом вышеизложенного Контрольно-счетная палата также  планирует 

на перспективу: 

дальнейшее развитие и совершенствование превентивного контроля, 

направленного на предотвращение правонарушений в бюджетной сфере и 

сфере закупок;  

реализацию мероприятий по аудиту эффективности расходования 

бюджетных средств на реализацию национальных проектов; 

эффективности закупок по обеспечению бесплатным питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных эффективности 

деятельности; 

контролю за законностью и результативностью использования и 

распоряжения муниципальным имуществом; 

мониторингу бюджетного процесса и внесение предложений по его 

совершенствованию; 

контролю за состоянием муниципального внутреннего долга. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

Мостовский район                                                                                А.А.Кувика  
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